
 

Консультация для родителей. 
«Здравствуй, Дед Мороз!» 

 

   Для каждого ребенка ожидание светлого праздника Нового года 
сопряжено с ожиданием чуда, сказки, нового счастья, и поэтому 
безудержное веселье сочетается с тихой грустью, а взрослые и дети 
становятся абсолютно равными - как в проявлениях радости, так и в 
безграничной вере в сказку. К празднику необходимо быть причастным, 
ждать его, готовиться – и только тогда он осуществит все мечты и 
чаяния, которые на него возлагаются. Дети, которые наивно и 
непосредственно радуются каждому сюрпризу и подарку в новогодние 
дни, учат нас, взрослых, доброте, искренности и умению дарить тепло 
другим, и поэтому взрослые не должны разочаровать своих детишек, а 
подарить им такое светлое торжество, которое они благодарно будут 
помнить всю жизнь. 

Новый год – детский праздник! И главное в нем – елочка, подарки и, 
конечно, ДЕД МОРОЗ! Все дети накануне Нового года ждут в гости Деда 
Мороза. Но кто он такой, откуда взялся? Расскажите своим малышам. 

Давным-давно в турецком городе Мира жил священник Николай. 

    По приданию, это был очень добрый человек. Он считался покро-
вителем детей. Однажды Святой Николай помог бедным девочкам - 
подбросил им кошельки с золотом: один кошелек оказался на окне, 
другой - в чулке, а третий - в башмаке, стоящем у камина. С тех пор дети 
стали обращаться к доброму святому с просьбой о подарках и 
специально вывешивали в Сочельник чулки и выставляли башмаки к 
камину. Святой Николай не знает отказа и трудится не только в 
Сочельник - в некоторых странах даже целый месяц. В Бельгии, 
например, с самого начала декабря дети получают подарки каждое утро 
(вот бы нам так). 

Везде доброго старика называют по-разному: в Испании - папа Ноэль, 
в Англии – Фазе Фрост, в Америке-Санта-Клаус, а у нас – Дед Мороз. 

  В Америке Санта – Клаус - в красном кафтане, с белой бородой и 
мешком подарков, мчится из Лапландии в оленьей упряжке. Лапландия – 
это самый север Финляндии. Если написать туда Санта – Клаусу, то 
обязательно придет ответ – этим занимается специальная Ассоциация 
Санта – Клауса. Не так давно постоянное место жительства получил и 
русский Дед Мороз – где-то же ему надо пережидать лето и собираться 
силами к новогоднему сезону. Поселился он в городе Великий Устюг: там 
у него и дом, и мастерская, туда ему и письма можно писать. 



  Дети с замиранием сердца ждут новогодней ночи, когда исполнится 
их самая заветная мечта, о которой они думали все последние месяцы, 
они ждут главного новогоднего волшебника – Деда Мороза. Новогоднее 
волшебство создается руками родителей. Но как лучше всего встретить 
Новый год, чтобы сохранить веру в чудо и Деда Мороза, который дарит 
подарки только хорошим детям. Как создать такую новогоднюю 
атмосферу праздника, чтобы ребенок запомнил ее на всю жизнь. 
Давайте начнем с елки. Новогодняя елка является главным символом 
Нового года. Неудивительно, что даже у маленьких детей Новый год, 
прежде всего, ассоциируется с этой лесной красавицей. Так пусть 
пушистую гостью Вам «пришлет» Дед Мороз! Не оставляйте ребенка в 
стороне от украшения вашего дома, позвольте ему участвовать в 
изготовлении игрушек и декораций новогодней елки и помещений. К 
приходу Деда Мороза надо обязательно подготовиться: разучить 

песни и стихи, которые он захочет послушать и исполнить с вами, 
может быть приготовить Деду Морозу свой подарок в виде рисунка или 
другой поделки. Вообще - то Новый год надо встречать как можно 
веселее и детям и взрослым. Позаботиться надо и о сценарии Нового 
года для своего малыша, тщательно продумать веселые игры и разные 
несложные конкурсы, подготовить сказки домашнего театра или 
приготовить диски с чудесными мультфильмами с новогодней тематикой.     
Еще одно важное предновогоднее мероприятие - это, конечно же, 
письмо Деду Морозу. Заранее поговорите с детьми о желанных 
подарках, напишите вместе «письмо» Деду Морозу (не забудьте о 
дедушках, бабушках, папе, маме). Пусть в нем ребенок подведет итоги 
ушедшего года, напишет, чему он научился в детском саду, каких 
успехов достиг, расскажет о своих заветных желаниях (некоторые из них 
родители легко смогут осуществить). Подарки для ребенка – дело 
ответственное. Заранее заготовьте приятные мелочи, чтобы радовать 
ребенка всю праздничную неделю. Это могут быть небольшие полезные 
вещи: карандаши, новый блокнот, книжки, перчатки, носочки, заколки, 
бантики, маленькие игрушки или сладости. Пусть ребенок находит 
подарки с сюрпризом: незаметно под елочкой, на елочке, на стульях 
перед праздничным столом, под подушкой, в башмачках, в «сапожках» и 
т. д.   Главный подарок вручите в новогоднюю ночь. Он, конечно, должен 
исполнять заветное желание малыша, ведь новогодняя ночь волшебная! 
Подарки под Новый год, должны быть особенными, нет, не дорогими, но 
желанными, ожидаемыми. И в остальные новогодние и рождественские 
дни пусть чудеса и сюрпризы не покидают ваш дом. Дети с радостью 
продолжают ждать еще чего-нибудь «волшебного» - так продлите эту 
радость. Видеть счастливые лица своих детей - это ли не счастье! И 
пусть это будет горсть конфет, «случайно», рассыпанная Дедом 
Морозом или новогодние сладости на елочке, а может быть в гнездах у 
курочек (у птичек) появляются необычные яички (киндер-сюрпризы) – 
возьмите с собой детей и вы увидите восторг. 



    Новый год – праздник семейный, а возможность побыть дома, 
насладиться играми с малышом оценит каждый родитель, который в 
обычные будни очень занят. Хотите узнать рецепт удачного Новогоднего 
праздника? Нужно взять несколько пригоршней фантазии, толику 
здравого смысла, приправить сказками, сдобрить всё отличным 
настроением и подать всем без исключения - кто дорог Вам, кто любим 
Вами. Готовьтесь к Новогоднему празднику с детьми – именно они 
научат Вас искренности и непосредственной радости в ожидании 
новогодних чудес. Старайтесь создать хорошее настроение вокруг Вас – 
и оно не покинет Вас никогда! Удачного Вам года, счастья, здоровья, 
благодати Вашей семье! 

  Пусть Новый год принесет в Ваши дома мир, достаток, благополучие, 
ожидание чуда и пусть Ваши глаза и глаза Ваших детей всегда светятся 
только радостью! 

 

 

 

С   Новым 2021 годом! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


